«Бесконечные истории» от Областной
научной библиотеки
В рамках акции «Библионочь» 19 апреля Областная научная библиотека проводит
мероприятие «Бесконечные истории». В эту ночь библиотека превратится в одну большую
книгу, которую вам предстоит прочитать. С 19.30 до 23.00 пришедшие смогут насладиться
семью увлекательными главами, одной из которых стал наш сайтик. А теперь обо всём по
порядку.
Глава 1. Радостная, из которой вы узнаете имена победителей конкурса фотографий «Bookкадр» и сможете поздравить их. Начало в 19:30.
Глава 2. Показательная, из которой вы узнаете, что будет модно носить и читать в этом
году. Эксклюзивный показ от липецкого дизайнера одежды Алины Будаевой. Начало в 19:40.
Глава 3. Завещание Флинта, в которой вы узнаете, кого вздёрнут на рее, а кого принесут в
жертву вулкану? Кто получит руку прекрасной дочери губернатора, а кто — жуткую Чёрную
Метку? Специально для вас — уникальное предложение от «Questoria» в Липецке:
возможность бесплатно поучаствовать в живом квесте! Для этого вам всего лишь нужно
зарегистрироваться, перейдя по ссылке. Поторопитесь, количество место ограничено!.
Начало в 20:00.
Глава 4. Игровая, из которой вы узнаете о том, как весело играть в настольные игры.
Бесплатная игротека от магазина настольных игр «Мосигра». Начало в 20:00.
Глава 5. Иносказательная, из которой вы узнаете, как замечательно бывает послушать
чужую историю или рассказать свою. Сорителлинг — увлекательное рассказывание и
слушание историй: страшных, веселых, жизненных, поучительных. Библионочью это делать
вдвойне интересней. Начало в 20:30.
Глава 6. Художественная, из которой вы узнаете, какие шаржи могут получиться в
библиотечном интерьере. Бесплатные шаржи для всех желающих от Марины Комар.
Начало в 21:00.
И, наконец,
Глава 7. Культурная, из которой вы узнаете, как выглядит наш сайтик в офф-лайне: если бы
у Культурного сайтика ku48.ru была бы стен-газета, то какой бы она была? Вы сможете
примерить на себя профессию журналиста на одну ночь: желающих разделим на команды и
вперёд, писать интервью и репортажи со всей «Библионочи»! Авторов лучшей стенгазеты
ожидают сюрпризы! Начало в 19.30. Ждём всех неравнодушных!
Ссылка на встречу Вконтакте.
И на протяжении всей «Библионочи» — специальное предложение от магазина
«Амиталь»: книги со скидкой 30%.

